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XVII кинофестиваль отечественного кино

Театр и кино - великие и неразлучные!
Ещё вчера всё наше внимание было приковано к открытию нового сезона фестиваля навсегда останется в памяти и
в филиале Малого театра России в Когалыме, а сегодня пришло время насла- фотоальбомах когалымчан и гостей города.
диться премьерными показами российских кинокартин и творческими встре- Но чем ещё запомнится зрителю знаковое
чами с именитыми звёздами киноискусства. В эти дни в культурной столице в культурной жизни округа мероприятие?
Югры при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» проходит 17-й фестиВ этом году премьерные показы «Золоваль отечественного кино «Золотая лента».
той ленты» стартовали со сцены филиала
Малого театра драмой «Сестрёнка», удоКинофестиваль - поистине творческий Олег Харитонов, Юрий Борисов и режис- стоенной Гран-при фестиваля «Евразийский мост». Фильм представил Александр
праздник. Уже семнадцатый год он до- сёр Николай Данн.
казывает, что кино в нашей стране разСердечно приветствовали гостей и Галибин, для которого это уже не первая
вивается и совершенствуется. В 2019-м участников фестиваля «Золотая лента» режиссёрская работа. В рамках фестиваль«Золотая лента» посвящена Году театра представители администрации и Думы ной программы «Премьеры года» состояв России. В этой связи очень символич- города, отметившие, что это всегда яр- лись и продолжаются показы художественно, что впервые фестиваль проходит в кое событие, вызывающее гордость за ных фильмов «Счастье - это… Часть 2», о
сотрудничестве с когалымским фили- деятелей отечественного кино. От име- котором рассказала режиссёр Юлия Машуалом ГАМТ. Всего же в девятидневной ни руководства общества «ЛУКОЙЛ- кова, и «Однажды в Трубчевске», представпрограмме мероприятий задействовано Западная Сибирь», которое на протяже- ленный актрисой Марией Семёновой. Такшесть городских площадок, среди кото- нии многих лет является генеральным же это картины: «Балканский рубеж» (реж.
рых Музейно-выставочный центр, обще- спонсором кинофестиваля, собравших- А.Волгина), «Бык» (реж. Б.Акопов), «Кориобразовательные школы и ДК «Сибирь». ся в зале поздравил депутат окружного дор бессмертия» (реж. Ф.Попов) и «Крик тиИменно в Доме культуры 14 ноября со- парламента, председатель профкома шины» (реж. В.Потапов). Киноверсию спекстоялась торжественная церемония от- ТПП «Когалымнефтегаз» Андрей Коваль- такля «Дядя Ваня» на когалымской сцене
крытия. Её возглавили звёздные веду- ский. Он подчеркнул, что «кинематограф - Малого театра представила народная арщие - популярная актриса театра и кино это великое продолжение театра! Ис- тистка России Светлана Аманова.
По традиции фестиваль радует публиЕлена Захарова и заслуженный артист кусство, с которым мы неразлучны всю
ку всех возрастов и обширной ретроспекРоссии Тимофей Фёдоров. По красной жизнь…»
дорожке фестиваля под аплодисменты
Великолепным исполнением музыкаль- тивой. Это фильмы-юбиляры, экранизазрителей прошли народные артисты Рос- ных и поэтических номеров звёздные гости ции про Великую Отечественную войну,
сии Александр Галибин, Наталья Егоро- радовали благодарную публику на протя- программа «Любимые фильмы режиссёва, актёры театра и кино Ольга Хохлова, жении нескольких часов. Блестящий старт ра и актёра Ролана Быкова».

Новшеством кинофестиваля стал проект «Кинопедагогика», презентованный
гостем «Золотой ленты» - директором
Международного кинофестиваля «Ноль
плюс» Николаем Данном (кстати, в роли
режиссёра-документалиста он представил просветительскую ленту «Человек
на своей земле»). О том, что в современном мире киноиндустрия решает множество острых задач мягкой силой, о великих
традициях советского и популяризации
российского кино говорили и на творческих
встречах с известными деятелями театра
и кино Юрием Борисовым, Тимофеем Фёдоровым, Натальей Егоровой, на мастерклассах режиссёра, журналиста, продюсера Александра Костюченко. А буквально
сегодня вечером на сцене ДК «Сибирь»
ценители прекрасного смогут насладиться
музыкально-поэтическим спектаклем «Кабаре «Бродячая собака» в исполнении народной артистки РФ Юлии Рутберг. Спешите на премьеры и кинопоказы! Впереди ещё
четыре насыщенных фестивальных дня, которые завершатся концертом пианиста, лауреата международных конкурсов Алексея
Воронкова и вокальной группы «ViVA».
Елена БОЙКО.
Фоторепортаж на 8 стр.
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ЛУКОЙЛ расширяет
присутствие в ОАЭ
«Компания заинтересована в расширении своего присутствия в Объединённых Арабских Эмиратах и примет участие в консорциуме по новому
блоку концессии Гаша», - сообщил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в
ходе нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.
Ghasha - проект освоения ранее не ками концессии являются итальянская
разрабатываемых залежей газа, нефти ENI (25%), немецкая Wintershall (10%)
и газового конденсата в составе девяти и австрийская нефтегазовая OMV (5%).
мелководных месторождений в Персид- Планируемый объём производства - свыском заливе к западу от Абу-Даби. Други- ше 40 млн. кубометров газа и 120 тыс.
ми партнёрами Национальной нефтяной баррелей нефти и газового конденсата
компании Абу-Даби (ADNOC) и участни- в сутки.

Арктическое
партнёрство
ЛУКОЙЛ рассматривает возможность реализации в Арктике проектов в области газохимии в партнёрстве с Газпромом и Газпром нефтью. Об этом сообщил президент Компании Вагит Алекперов.
Ранее, в октябре, вице-премьер пра- ЛУКОЙЛ рассматривает возможность
вительства Юрий Трутнев анонсировал строительства мощностей по выпуску
планы ЛУКОЙЛа и Газпром нефти по метанола, этана и сжиженных углеводосозданию газохимических производств родных газов, а Газпром нефть - по произв Арктике. По словам вице-премьера, водству полиэтилена и полипропилена.

Производство

Самые туристические

Промежуточные итоги
За девять месяцев 2019 года среднесуточная добыча углеводородов Группой «ЛУКОЙЛ» без учёта проекта «Западная Курна-2» составила 2 млн. 337 тыс.
баррелей нефтяного эквивалента, что на 1,6% больше по сравнению с тем же
периодом 2018-го. Рост в основном связан с развитием газовых проектов в
Узбекистане. Увеличилась и добыча нефти в России. Она составила 64,2 млн.
тонн, что на 0,7% выше того же периода прошлого года.
Продолжилась активная работа по развитию приоритетных проектов. Добыча
нефти на месторождении им. Владимира
Филановского за девять месяцев выросла
на 7% (по сравнению с 2018-м). Ещё более
впечатляющие результаты показал промысел им. Юрия Корчагина, где рост составил
22% благодаря реализации программы бурения на второй очереди месторождения.
Разработка Ярегского промысла и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, включая ввод новых парогенераторных мощностей, позволила нарастить
добычу высоковязкой нефти до 3,7 млн.
тонн, или на 18% (по сравнению с девятью
месяцами 2018 года).
Развиваются активными темпами и
проекты в Западной Сибири. Суммарная добыча нефти и газового конденсата на месторождениях им. Владимира
Виноградова, Имилорском и Пякяхинском выросла на 17%.
Доля вышеперечисленных проектов

в суммарной добыче нефти Группой
«ЛУКОЙЛ» составила за девять месяцев 18%.
Что касается газа, то его добыча за рассматриваемый период - 25,6 млрд. кубометров, что на 4% больше по сравнению
с девятью месяцами 2018 года. Основным
фактором роста стало развитие проектов
в Узбекистане. Благодаря запуску в апреле
2018 года второй очереди газоперерабатыК концу года туристический оборот в Югре может достигнуть пяти милвающего комплекса на проекте «Кандым»
добыча газа в Узбекистане возросла до лиардов рублей. Такие цифры были озвучены на выставке-ярмарке «Югра10,3 млрд. кубометров, что на 9% больше, тур-2019», которая проходила в Ханты-Мансийске. Немалую лепту в этот впечем за аналогичный период прошлого года. чатляющий показатель внёс город Когалым.
Объём переработки нефтяного сырья
Напомним, выставка «Югратур» прохо- уже проверенные маршруты, и большая
на НПЗ ЛУКОЙЛа составил 51,7 млн. тонн,
что на 2,8% больше, чем за девять меся- дит с 2001 года, содействуя развитию сов- часть путешественников стремится попасть
цев прошлого года. В России он возрос на ременной индустрии туризма. География в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Золотое
3,3% - до 33,3 млн. тонн. В основном это участников охватывает все федеральные кольцо, Великий Устюг и Калининград. Среобусловлено увеличением загрузки Ниже- округа РФ. За последние 5 лет мероприя- ди новых, только осваиваемых туристами
тие приобрело международный характер. направлений оказались Ханты-Мансийск,
городского НПЗ.
Объём переработки в Европе вырос на На сей раз в выставке принимали участие Сургут и Когалым. Последний позиционипредставители Чехии, Болгарии, Слова- руется как стремительно развивающийся
2% - до 18,4 млн. тонн.
кии и Китая. В рамках мероприятия в этом муниципалитет, где среди бескрайней тайгоду впервые был проведён рейтинг среди ги в небо взлетают ввысь современные
городов региона на звание «Лучшее муни- высотки из стекла и железобетона и где
ципальное образование Югры в сфере старинные обычаи коренных народов Сетуризма». В номинации «Большие города» вера органично сочетаются с новейшими
самым туристическим признан Ханты- технологиями нефтяной отрасли. Здесь на
Мансийск, «Средние города» - Когалым, этностойбищах можно окунуться в жизнь
«Малые города» - Покачи. Примечатель- таёжных жителей ханты и манси, увидеть
но, что два города в ряду лучших в сфере северных оленей и попробовать настоятуризма относятся к территориям присут- щую строганину. В городе отлаженный гоствия ПАО «ЛУКОЙЛ» и развиваются при стиничный сервис, и даже придирчивые к
выбору развлечений туристы найдут чем
поддержке Компании.
Кроме того, как сообщает пресс-служба себя занять. В Когалыме работает филиал
Ассоциации туроператоров России, Кога- Малого театра России, спортивно-культурлым вошёл в число самых востребованных ный комплекс «Галактика», включающий в
российских направлений на зимний сезон. себя океанариум и огромную оранжерею,
В этом рейтинге прогнозируемо лидируют множество спортивных центров.

И вновь в лидерах

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.
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НАШИ ГОРОДА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Югра

Разрабатывается концепция судна
под плавполиклинику для жителей удалённых поселений региона. Новая техника позволит поставить на ремонт теплоход «Николай Пирогов», на базе которого
в летнюю навигацию медики оказывают
помощь югорчанам. Это будет либо теплоход с собственной двигательной установкой, либо плавсредство, приводимое в движение тягачом. У каждого из двух
вариантов есть свои плюсы и минусы по использованию пространства, подходу к
необорудованным причалам, возможности захода в реки с малой глубиной. С проектированием и строительством нового судна планируют уложиться в два года.

Когалым

Ямал

На дороге Надым - Салехард завершается строительство восьми мостов. К
девятому - через реку Харвота - у строителей пока нет доступа. К нему приступят, когда основательно промёрзнет
грунт. Монтажные работы закончатся в
апреле, а к концу 2020 года и этот мост
будет сдан. Всего на протяжённости
дороги построят 58 мостов. Кроме того, на участке 1120-1191 км ведётся отсыпка,
укрепление откосов и устройство водопропускных труб. До конца года дорожники
достроят 10 км полотна.

Салехард

Аэропорт Салехарда ожидают большие изменения. К разработке проекта реСовременные электронные табло на
конструкции приступят уже в этом году. В
остановочных пунктах общественного
планах обновить ограждение периметра,
транспорта теперь будут информиросветосигнальную систему и само здание.
вать когалымчан и гостей культурной
«Стоит задача разделить пассажиропотостолицы Югры о времени прибытия блики, сделать аэропорт более комфортным
жайшего автобуса. Всего в этом году плаи приблизить его к екатеринбургскому и
нируется установить 12 информационтюменскому уровню», - рассказал дирекных табло. Подготовительные работы
тор Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков. Он
уже завершены: подведены коммуникации, установлены основные опоры. В ближайшие месяцы будет запущено мо- также отметил, что в 2020 году планируется приобрести 77 единиц новой техники
бильное приложение, с помощью которого пассажиры смогут отследить движение и оборудования для воздушных гаваней округа. Помимо АО «Аэропорт Салехард»,
транспорта по маршруту. «Используя мобильное приложение, можно увидеть, где это «Надымское авиапредприятие» и «Аэропорты Мангазеи». Кроме того, в следуюнаходится нужный автобус, и рассчитать время выхода на остановку, чтобы мини- щем году в Красноселькупе завершат реконструкцию аэропортового комплекса и
мизировать ожидание, что очень актуально для наших климатических условий», - планируют приступить к строительству нового аэровокзала и склада горюче-смакомментируют в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Когалыма. Ра- зочных материалов.
боты проводятся в рамках комплексной модернизации системы пассажирского
сервиса.

Губкинский

Урай

В городе идёт активное строительство
современного жилья и снос аварийного
фонда. Так, первый микрорайон практически полностью застроен новыми комфортными домами. Возведение одного из
них сейчас в стадии завершения, и в скором времени здесь смогут отпраздновать
новоселье несколько десятков урайских
семей. Также в 2020 году будет вводиться дом по улице Ленина, 104 и четырёхэтажка
напротив киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима». Таким образом, в
дальнейшем порядка ста семей смогут въехать в новые благоустроенные квартиры.
В среднем в Урае свои жилищные условия улучшают около 200 семей в год.

Лангепас

Состоялось IV открытое первенство и
чемпионат города Лангепаса по спортивной акробатике, посвящённые памяти
заслуженного тренера по хореографии
О.Л. Нестерук, которая внесла большой
вклад в развитие спортивной акробатики
не только Лангепаса, но и всего округа.
Число участников в этих соревнованиях
увеличивается с каждым годом. В этот раз своё мастерство показали 216 спортсменов из Лангепаса, Покачей, Мегиона, Нижневартовска, Нефтеюганска и Белого Яра.
По результатам состязаний были выявлены лучшие представители данного вида
спорта, которые в дальнейшем будут отстаивать честь округа.

Покачи

Продолжается строительство одного
из знаковых городских объектов - нового спортивного комплекса, который начали возводить этим летом в рамках
Соглашения между компанией ЛУКОЙЛ
и правительством Югры. На данный момент подготовлена площадка, построено
ограждение, вырыты котлованы, залит фундамент, завозятся арматура и пиломатериалы, необходимые для изготовления каркасов. Все работы выполняются согласно проектной документации, а также в соответствии с правилами ГОСТа и благоустройства города. В спортивном сообществе Покачей уверены, что с открытием
нового комплекса улучшится подготовка спортсменов, ведь в нём разместятся современный боксёрский ринг, акробатический зал, универсальная площадка, а также появится современное оборудование: страховочные пояса, батутные дорожки,
ковёр и многое другое. Кроме того, город сможет принимать команды из других
регионов.

Для городской больницы приобрели
лор-комбайн - так называется современное рабочее место врача-оториноларинголога. Новый комплекс закуплен за
счёт средств Территориального фонда
обязательного медицинского страхования. Данное оборудование позволяет
качественно выполнять полный спектр
исследований и операций у пациентов
с заболеваниями уха, горла и носа. Все
необходимые инструменты собраны в компактных модулях, что существенно увеличивает скорость работы врача и позволяет увеличить поток пациентов. Только в
этом году фонд ОМС закупил для ямальских больниц порядка 90 единиц техники.
Данная мера способствует реализации национального проекта «Здравоохранение»
в части повышения качества и доступности медицинской помощи.

Тазовский район
Алевтина Тибичи из Тазовского района на форуме «Российский Север», проходившем в Ханты-Мансийске, получила
грант на реализацию благотворительного развлекательного марафона «С любовью к детям». По задумке автора, это
будет цикл мероприятий для детей из семей коренных малочисленных народов
Севера. Для ребят запланировано мероприятие «Новогоднее чудо» с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздники в рамках Дня оленевода и Дня рыбака, а также
летний досуг на рыболовецких угодьях.

Ямальский район

В селе Салемал завершены работы по обустройству нового сквера и
мемориала участникам Великой Отечественной войны. Объект построили
в рекордные сроки: решение о его возведении было принято в августе этого
года, строители сумели закончить все
работы до наступления холодов. Мемориальный обелиск выполнен из чёрного
гранита, перед ним горит Вечный огонь.
В тёмное время суток памятник будет подсвечиваться дополнительным освещением. Площадь вокруг выложена брусчаткой, теперь там удобно проводить памятные
мероприятия. На мемориале увековечено более трёхсот фамилий салемальцев,
участвовавших в войне 1941-1945 гг.

Страницу подготовила Елена БОЙКО.
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Рекомендована к промышленному
внедрению
С 2019 года в «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» начала внедряться технология
гидравлического разрыва пласта с применением потокоотклоняющих шаров.
Она позволяет сократить затраты на производство ГРП в условиях многопластовых объектов на 24%. Инновацию, которая показала свою высокую эффективность, начальник отдела технологий повышения нефтеотдачи пластов
ТПП «Урайнефтегаз» Руслан Мардамшин представил в октябре на Международной нефтегазовой технической конференции SPE в Москве.
Его доклад на тему «Увеличение рентабельности производства ГРП в условиях
разобщённых многопластовых объектов»
вызвал большой интерес у коллег из других нефтегазодобывающих компаний, ведь
вопрос этот сегодня как никогда актуален.
«Освоение новых лицензионных участков Западной Сибири в разрезе тюменской
свиты с низкопродуктивными коллекторами требует интенсификации каждого объекта с целью увеличения входных дебитов,
рентабельности освоения и равномерной
пообъектной выработки запасов. С этой
целью проводится множество различных
геолого-технических мероприятий, и один
из самых эффективных на сегодняшний
день - гидравлический разрыв пласта», говорит Руслан Мардамшин.
Ежегодно «Урайнефтегаз» проводит
до 300 ГРП, причём по различным технологиям, среди них - поинтервальный ГРП,
ГРП с применением селективной компоновки, большеобъёмный ГРП. Каждый
из этих методов при всех своих плюсах в
области повышения нефтеотдачи пластов
имеет и ряд недостатков. К примеру, поинтервальный метод, на который сегодня
в «Урайнефтегазе» приходится 90% всех
проводимых операций, требует установки
песчаного моста, ревизии оборудования
после первой стадии ГРП, двух подходов
флота и двух спуско-подъёмных операций.
Происходит весь процесс в следующей
последовательности. Сначала проводится перфорация нижнего нефтенасыщенного интервала, спуск и установка пакера,
демонтаж подъёмного агрегата бригады
капитального ремонта скважин (КРС), расстановка флота ГРП и непосредственно
сам процесс гидроразрыва пласта с продавкой проппанта в трещину. Следующий
этап - съезд флота, перераспределение
давления и стравливание избыточной жидкости, монтаж подъёмного агрегата, определение текущего забоя геофизической
партией, срыв пакера и глушение, установка песчаного моста и подъём пакера.
Далее - перфорация верхнего интервала,
спуск и установка пакера, демонтаж подъёмного агрегата бригады КРС, расстановка
флота и процесс гидравлического разрыва
пласта на второй целевой (вышележащий)
интервал с продавкой проппанта в трещи-

ну. Затем вновь флот съезжает, ожидается
перераспределение давления и стравливание жидкости, монтируется подъёмный
агрегат и извлекается пакер, проводится
процедура восстановления забоя, геофизические исследования, спуск глубиннонасосного оборудования и наконец запуск
скважины в работу. В этом крайне сложном
и длительном процессе принимают участие геофизическая партия, бригада КРС,
флот ГРП. Наибольший объём работ выполняет бригада капремонта скважин, что
связано с дублированием многих технологических операций, а основная доля затрат
приходится на работу флота ГРП, дважды
заезжающего на кустовую площадку.
Как оптимизировать весь этот процесс,
снизить затраты и повысить экономическую эффективность мероприятий? Решение нашлось - технология, основанная
на применении потокоотклоняющих растворимых шаров. Она позволяет провести
селективные ГРП на два и более продуктивных объекта за один спуск пакера и
один подход флота, обеспечивая при этом
значительное сокращение финансовых и
временных затрат, повышая экономическую рентабельность мероприятий.
Сравните, насколько упростился весь
процесс: перфорация сразу нескольких
нефтенасыщенных интервалов, установка пакера, демонтаж подъёмного агрегата
бригады КРС, расстановка флота, процесс
непрерывного гидроразрыва пласта на все
объекты с использованием потокоотклоняющих шаров, проведение геофизических

исследований, спуск глубинно-насосного
оборудования и запуск скважины в работу.
Потокоотклоняющие шары закачиваются
сразу после первой стадии. Они закупоривают перфорационные отверстия первого
интервала, подвергнувшегося воздействию ГРП, и отклоняют поток жидкости к
следующему интервалу, где повторяется
процесс гидроразрыва. А во время проведения следующих операций потокоотклоняющие шары постепенно растворяются
и к завершению процесса восстановления
забоя полностью освобождают перфорационные каналы.
Надо сказать, что шары эти не простые. Они представляют собой твёрдые
пластичные сферы диаметром чуть более двух сантиметров, причём произведены из безопасных биоразлагаемых
полимеров. Эти полимеры используются
в медицине и косметологии и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и живые организмы. Шар диаметром 22 мм в линейном геле при температуре 70 градусов спустя семь часов
теряет почти половину своего объёма, а
через 12 часов растворяется полностью.
Эти крошечные полимерные шарики спо-

Инфраструктура

Переправа через Нонг-Ёган
Нефтяники «Покачёвнефтегаза» возводят новые производственные объек- ного отдела обустройства месторождений
ты, и порой путь к ним лежит через труднопроходимую местность. Например, и ремонта ТПП «Покачёвнефтегаз» Алекчтобы добраться до одной из кустовых площадок Нонг-Ёганского месторожде- сей Максимов. - В диаметре они составния, необходимо пересечь реку.
ляют четыре метра, в настоящее время
уложено пять из шести, можно сказать,
Сохраняя естественную природную ное укрепление дамбы, ведь на произ- что работы выполнены на 80%.
среду, в сентябре через водоём начали водственный объект поедет массивная
После укладки последней, шестой
строить переправу. По словам недро- спецтехника. Поэтому и сами трубы, из трубы переезд засыпят щебнем и песпользователей, она будет входить в сос- которых состоит переезд, выбрали не- ком, затем уплотнят грунт. Это будет
тав автомобильной дороги к строящей- обычные.
финальный этап в строительстве переся кустовой площадке под номером 910.
- Такие трубы мы ещё не прокладывали, - правы, после чего начнётся поставка
Основа проводимых работ - качествен- говорит ведущий инженер производствен- оборудования на куст.
Страницу подготовила Елена АВТОНОМОВА.

собны изменить подход к методам разработки залежей углеводородов. Технология с их применением позволяет экономить 128 часов драгоценного времени
работы бригады КРС, то есть 36% от общего количества времени на проведение
геолого-технического мероприятия ГРП,
и получить дополнительную добычу нефти за счёт сокращения сроков ремонта и
освоения скважины. Так, стоимость строительства новой скважины снижается на
5%, а сокращение затрат на ГРП по эксплуатационному фонду составляет внушительные 24%.
«В феврале этого года для обкатки
технологии была выбрана кустовая площадка №8 Западно-Новомостовского
месторождения, - рассказал Руслан Мардамшин. - К настоящему времени проведено уже более 30 операций на ЗападноТугровском, Красноленинском, Ловинском,
Лазаревском, Яхлинском, Потанай-Картопьинском, Пайтыхском, Западно-Новомостовском месторождениях. Успешность
выполненных работ составила более 95%
и подтверждена геофизическими исследованиями скважин по определению профиля притока. Применение технологии
позволяет подключить в разработку все
низкопродуктивные пласты расчленённого разреза с существенным сокращением
времени и стоимости ГТМ».
По итогам испытаний на месторождениях «Урайнефтегаза» данная инновация
рекомендована к промышленному внедрению на месторождениях других территориально-производственных предприятий
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В дальнейшем планируется совершенствование технологии с целью комбинирования шаров различного диаметра для
скважин с различными диаметрами перфорационных отверстий, чтобы увеличить
число скважин-кандидатов под применение данной технологии.
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Лучший работник ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

Мне не всё равно!..
Он искренне переживает за страну, в которой живёт, и недоумевает, зачем
вообще государства конфликтуют друг с другом. Ведь гораздо приятнее жить
в мире, где нет места агрессии, корысти… Он вовсе не политик. Герой нашего
сегодняшнего очерка трудится слесарем-ремонтником на нефтедобывающем
предприятии. Просто ему не всё равно. Не всё равно, где работать и как. Не
всё равно, как люди относятся друг к другу, как восходит солнце, как природа врачует душу, как жизнь сложна и прекрасна одновременно. О работе в
удовольствие, о первых джинсах, упорстве в достижении цели и умении сохранять вкус к жизни - нефтяник с 22-летним стажем Пётр Николаев, который
в этом году признан лучшим работником ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Это были волки. Самые настоящие.
Они бежали по заснеженному лесу всего в
пятидесяти метрах от 12-летнего Пети. Он
на всю жизнь запомнил встречу с огромными хищниками, которая могла закончиться
трагично. В тот день мальчик, соскучившийся по родным, решил покинуть интернат, в котором жил и учился, чтобы хоть ненадолго, хоть на несколько часов побыть
дома, в деревне, расположенной в восьми
километрах от школы. «Я уже тогда знал,
что бежать нельзя, что надо взобраться на
какую-то возвышенность. Залез на снежную кучу и наблюдал за бегущими рядом
волками». Ни мороз, ни огромные сугробы,
ни даже хищники не остановили подростка. Он упорно продолжал свой путь. И это
упорство с годами никуда не исчезло. Николаев и сейчас убеждён в том, что если
сильно чего-то захотеть, то этого непременно можно достичь.

Стремление

«Я тружусь слесарем-ремонтником в
ТПП «Когалымнефтегаз» уже много лет.
Мне нравится моя работа. Выполняя свои
профессиональные обязанности, получаю удовольствие, поэтому у меня всегда
хорошее настроение. То, чем занимаюсь,
радует душу. Это важно, ведь если душа
радуется, то и дело спорится», - делится
мыслями нефтяник.
Именно поэтому молодому поколению
он советует прежде всего определиться
с предпочтениями. К чему есть стремление, туда и надо двигаться. А если осваивать какую-то профессию только потому,
что так надо, или потому, что она позволяет зарабатывать на жизнь, то ничего не
выйдет. «Если у человека нет желания,
он просто потеряет время и в итоге всё
равно уйдёт туда, к чему душа лежит. Я
уже по взгляду определяю, будет человек стараться или нет. К сожалению, не
всегда молодые люди понимают, зачем
они пришли в «нефтянку». Но есть и такие ребята, глядя на которых радуешься.
Например, недавно двое начинающих
сварщиков, проходивших на производстве практику, работу у нас буквально забирали! Однозначно станут профессионалами! Потому что стремление есть», говорит Пётр Анатольевич.
Сам он приехал на Север в конце девяностых. Хотя желание пойти в нефтегазовую отрасль появилось у него гораздо
раньше. Однако обстоятельства сложились таким образом, что стремление работать на промысле пришлось притормозить до 1997 года. Именно тогда Николаев
устроился слесарем сначала в ЦДНГ-4 на
Южно-Ягунском месторождении, а затем
перешёл в ЦДНГ-3.
«У нас, слесарей-ремонтников, немало
обязанностей. Но для опытного работника,
знающего своё дело, ничего особо сложного в них нет. И суровые северные условия не помеха. Если сильно холодно, мы
по двое работаем, сменяя друг друга. Да и
техника есть. Не может быть такого, чтобы
какая-то работа не была сделана. Всё выполнимо», - считает Николаев.
А ведь 22 года в «нефтянке» - это только половина общего стажа Петра Анато-

льевича. Он начал работать ещё в детстве.
Столь раннему приобщению к труду поспособствовало одно весьма любопытное
обстоятельство…

Джинсовая мечта

Родился будущий нефтяник 30 июля
1962 года в Горьковском районе Омской
области, в деревне Карасёво. Он стал
пятым по счёту ребёнком из шестерых.
Мама, Мария Фёдоровна, приехавшая
на берег Иртыша с берега Дона ещё во
время войны, работала на молочном
предприятии. Глава большого семейства,
Анатолий Васильевич, говоря современным языком, «поднимал» деревни. Его
отправляли туда, где необходимо было
развитие, а иногда и элементарное спасение ферм от окончательного развала.
Иными словами, он был управляющим, а
значит очень уважаемым человеком. Несмотря на это, сыновей своих не баловал.
«Отец пчёл держал и меня пытался приучить к пчеловодству. Моей обязанностью было сидеть около ульев и трутней
ловить. Но я недолго выдерживал, поскольку совсем не мог сидеть на месте.
Да и к технике, сколько себя помню, всегда тянуло. Поэтому постоянно крутился
там, где машины: комбайны, тракторы и
другое железо», - вспоминает слесарьремонтник.
Свою первую заработную плату он
получил в 12 лет. На столь раннее приобщение хоть и к временному, но всё же
официальному трудоустройству его сподвигли… джинсы. Да, именно джинсы! Тогда они только-только появились и стали
заветной мечтой многих неискушённых
советских граждан. «Очень уж хотелось
их приобрести, поэтому, окончив шестой
класс, во время летних каникул пошёл работать в местную кузню. Папа мой порыв
поначалу воспринял скептически. Пытался отправить домой, но безуспешно. Я
продолжал ходить по кузне и наблюдать
за тем, как и что именно делают рабочие. Увидев серьёзность моих намерений,
отец сказал: «Раз ты такой упрямый, вот
тебе щипцы, иди помощником кузнеца».
Так и начались мои первые настоящие
трудовые будни. Заработок составлял
80 рублей в месяц. Конечно, джинсы я
купил. Они были модного тогда фасона
клёш коричневого цвета», - с улыбкой рассказывает Пётр Анатольевич.
С того памятного «джинсового» лета он
провёл в совхозе немало месяцев. После
седьмого класса ему уже доверяли трактор, через год стал помощником комбайнера, а после десятого знал всю технику
почти наизусть. И это при том, что у Николаевых было большое домашнее хозяйство, которому тоже приходилось отдавать
много времени и сил. Покос, ежегодные
заготовки грибов, ягод, солений, огород - о
свободном времени и речи не шло.
«Одно из самых светлых воспоминаний - подготовка к новому учебному году.
Мы с родителями отправлялись в город,
в Омск, покупали одежду, школьные
принадлежности, гуляли, ели мороженое. Это было и приключением, и радостью», - вспоминает Пётр.

Намёк судьбы

После школы 17-летний любитель техники вполне предсказуемо поступил в
училище, где получил специальность слесаря-сборщика. Тогда он и предположить
не мог, что когда-нибудь будет работать на
Севере. Хотя кое-какие знаки на этот счёт
судьба будущему нефтянику подавала
заранее. Во время службы в армии Пётр
оказался между полуостровами Ямал и
Гыданский - в заливе Карского моря, на
Обской губе. «Это были милицейские войска. Меня там даже оставляли - предлагали учиться, отправляли в Харьков, в офицерское училище. Но я не поступил. Не
судьба, видимо».
Видимо. Зато именно в тот период Пётр
Анатольевич узнал о труде нефтяников
и подумал о том, что и ему хотелось бы
иметь непосредственное отношение к нефтедобыче. «Вернувшись из армии, понял,
что меня тянет на Север, в нефтяную промышленность. Однако родители были против. Боялись за меня, видимо. Пришлось
остаться. В совхозе «Красная поляна»
устроился в местную школу инструктором
по вождению. Пять лет учил детей». А затем были семь нелёгких лет работы на
стройке. Их бригада валила лес, вывозила
его по «зимнику» на пилораму и строила
жильё фронтовикам. В разгар девяностых,
когда всё развалилось и строить уже было
не на что и, как оказалось, незачем, Пётр
Анатольевич наконец поехал на Север.
- Более двадцати лет длится ваша
вахта. Супруга не упрекает, что дома
мало времени проводите?
- Нет, не упрекает. Конечно, хотела бы,
чтобы работал где-то поближе, но я комфортно себя чувствую именно там, где
тружусь сейчас, - в «Когалымнефтегазе».

Невозможно оторваться

С Галиной он познакомился в девятом классе на праздновании Нового года
в школе. Несколько лет дружили, а когда
Пётр вернулся из армии, сыграли свадьбу.
«Для меня любовь - это привязанность, рассуждает Пётр. - Такая привязанность,
что оторваться от человека невозможно.
Мы с женой много лет вместе. У нас две
взрослые дочери и трое внуков».
Живёт он в Омске, в квартире. Однако
дом, который Николаевым как молодым
специалистам дали в родном совхозе много лет назад, бесхозным не остался: Пётр
Анатольевич без деревни, без леса, без
запаха травы и шелеста листьев на деревьях себя уже не представляет. «Люблю

тишину, спокойствие. Жить не могу без
леса, без тайги. Даже заготовка дров для
меня - радость. И внуков в лес часто беру.
Когда птицы поют, река шумит, я испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие.
Природа везде разная, но везде по-своему
красивая. И на Севере, и на Урале, и на
юге… Главное - принимать её душой. Тогда она даже исцеляет. Бывает, подойдёшь
в лесу к какой-нибудь берёзке, прислонишься к ней головой, подумаешь о чём-то
хорошем, и боль проходит».

Лишь бы будущее было

Не зря его назвали Петей! Он и сам
любит пошутить по этому поводу, потому
что всю жизнь встаёт с петухами, а порой
и раньше их. Пять утра, а он уже на ногах.
Или на работу идёт, или на рыбалку, если
на отдыхающей вахте. А семь утра для
него вообще самый разгар дня. «Видимо,
в маму пошёл. Она рано утром уже пироги
вовсю пекла», - с особым теплом вспоминает Пётр.
Ему было тридцать с небольшим, когда
не стало Марии Фёдоровны. Несколько лет
Пётр, по его собственному признанию, не
мог прийти в себя. Потерю матери он считает самым суровым испытанием в своей
жизни. А всё остальное называет просто
стрессами. Бороться с ними ему помогает
всё та же природа плюс врождённая доброта. Пётр Николаевич - удивительно добродушный, почти по-детски доверчивый,
открытый и очень жизнелюбивый человек.
«И безотказный. Если кому-то надо помочь,
в лепёшку расшибусь, но сделаю всё, что
возможно», - признаётся он.
А ещё Николаев всем своим «большим»
сердцем переживает за страну, в которой
живёт, и вообще за всех людей.
- А вам не всё равно, как живут совершенно чужие для вас люди?
- Не могу по-другому. Освещения в деревне нет - мне не всё равно, потому что
кто-то ходит по темноте и спотыкается.
Дорог нет - мне не всё равно, потому что
кто-то вынужден месить эту грязь. И мечта у меня очень простая: хочу, чтобы мир
был! Чтобы Россия спокойно развивалась.
Чтобы никто не угрожал её безопасности.
Чтобы стабильность была и уверенность в
завтрашнем дне. Чтобы всё для блага народа делалось. Чтобы наши дети и внуки
счастливыми были. Чтобы они тоже могли радоваться прекрасному так, как радуюсь я.
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Сотрудничество с нефтяниками
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Для кого курорт не роскошь
Жители хантыйских стойбищ неожиданно для себя сталкиваются со своими таёжными соседями... на популярных российских курортах. Ежегодно
поправлять своё здоровье многие из них могут себе позволить благодаря
заключаемым обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» соглашениям с главами территорий традиционного природопользования. Одним из важных его
пунктов является оплата лечения и отдыха в санаториях курортного типа.
Анастасия Нецветаева в 2020 году
будет отмечать 70-летний юбилей. Но
годы над ней не властны. Она активная
участница всех национальных праздников посёлка Тром-Аган, известная на
весь округ рукодельница, занимается
этноспортом, причём таким сложным
видом, как гонки на обласах. Участвует
в соревнованиях районного масштаба
и даже завоёвывает призовые места.
Надо сказать, что лодка-долблёнка крайне неустойчивое судёнышко, и сладить с ним, особенно когда идёт волна,
далеко не каждому мужчине по силам. А
эта хрупкая женщина справляется с обласом играючи. Выросла-то на таёжном
стойбище, где каждый сызмальства владеет этим жизненно необходимым навыком. С оленьей упряжкой Анастасия

центров. После курса лечения врачи рекомендовали женщине лечение в санатории.
- Боюсь я куда-то ехать одна, - говорит
Анастасия Александровна. - В детстве
жила с родителями на стойбище в тайге,
далеко от посёлка, в школу меня не отпустили, так что грамоте не обучена. А
куда сейчас без этого?
В санаторий бабушка поехала не
одна, а с двумя дочерьми и внучкой. Лечение и отдых в пансионате - удовольствие не из дешёвых. И конечно, семья
Нецветаевых не могла бы позволить
себе такой роскоши, если бы не помощь
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
- Мы прислушиваемся к врачам и покупаем путёвку в тот санаторий, который
они советуют. И нефтяники в этом помогают. Если здесь, в Ханты-Мансийском

Александровна до сих пор лихо управляется. И это в 70 лет!
Как оставаться долгие годы в хорошей физической форме? На этот вопрос
у неё простой ответ:
- Надо больше двигаться, больше гулять по тайге, и не просто так. Наклоняйтесь за грибочком, если встретите
на пути, собирайте ягоды. Не ленитесь.
Пусть даже спина немного поболит, ничего страшного. Потом перестанет. Это
как физкультура. Увидите на берёзе
чагу, дотянитесь и заберите домой. Мы
её завариваем и пьём как чай. Очень
полезный напиток! От всех болезней помогает. Травы тоже от простуды спасают,
бодрость дают. И клюквенные, брусничные морсы каждый день должны быть на
столе. Витамины! Тайга даёт здоровье.
Народные средства - это, конечно же,
хорошо, но они направлены скорее на
профилактику заболеваний. Жизнь на
стойбище, тяжёлая работа в рыбной артели в молодые годы не могли не наложить
свой отпечаток на здоровье Анастасии Нецветаевой. В последнее время то суставы
ломит, то печень, желудок беспокоят. Одними травами уже не справиться. «Артрит
у меня. Руки болят. А мне надо, чтобы
пальцы слушались, я ведь бисером вышиваю, одежду и обувь шью на выставки
и на продажу», - говорит она. Помогает
медицина. Забота о здоровье у Анастасии Александровны не ограничивается
посещением поликлиник и медицинских

округе, нет профилактория, где можно получить такое лечение, то хочешь
Крым выбирай, хочешь Алтай, можно
и Сочи. Любое место. Главное, чтобы в
России. Молодые хотят ехать на море, а
мне больше наш сибирский климат подходит. После лечения привозим с собой
отрывной талон и другие документы, и
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» нам полностью возмещает стоимость путёвки, поясняет она.
В общей сложности за 11 месяцев
2019 года побывали в санаториях 78

человек из числа коренных малочисленных народов Севера. Их лечение
оплатило общество «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Обычно, как и рекомендуют
врачи, путёвки берут на две недели. Их
стоимость зависит от сезона, места и
методов лечения.
Анастасия Александровна вместе со
своими дочерьми и внучкой старается по
возможности чаще поддерживать своё
здоровье в санаториях. Уже побывала
на Алтае в санатории «Белокуриха», в
пансионате «Юган» под Нефтеюганском.
Но здравница под Тюменью «Тараскуль»
у неё в фаворитах. В июне 2019 года отдыхала здесь уже в третий раз.
- Этот пансионат мне больше всего
нравится! Внимание персонала, отношение к нам очень хорошее, уважительное, кормят вкусно - всё на высоком
уровне. И лечение, и отдых. Бассейн с
минеральной водой, лазер, лечебные
грязи, соляная пещера, физкультура,
массаж - всё это входило в путёвку. И
красиво вокруг: озеро, лес, тишина и покой. Как дома. Как мы привыкли.
Правда, поправить здоровье в здравницах получается не у всех жителей таёжных стойбищ. И дело не в каких-либо огра-

ничениях, наоборот, ЛУКОЙЛ возмещает
лечение всем, с кем заключено соглашение. Просто жителям стойбищ, особенно
оленеводам, не так-то просто оставить
хозяйство и уехать на две недели.
- За оленями глаз да глаз нужен.
Оставишь их без внимания на некоторое время, разбредутся по тайге, потом не сыщешь, - говорит президент
Союза оленеводов Югры Степан Кечимов. - Лично я не каждый год езжу, раз
в три или четыре года. Мы ведь заняты
в хозяйстве круглый год. У нас не бы-

вает перерывов. Приходится оставлять
хозяйство дочери. Так что сколько представителей ханты и манси выезжают на
курорты, не зависит от «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири». Всё зависит от нас самих,
коренных жителей: рыбаков, оленеводов и охотников. От нашего желания.
Руководство ЛУКОЙЛа заботится о том,
чтобы мы следили за своим здоровьем.
И конечно, мы довольны. Если вспомнить восьмидесятые-девяностые годы,
такого даже вообразить было нельзя. С
того момента, как мы начали подписывать соглашения с ЛУКОЙЛом, всё пошло по-другому.
К сохранности здоровья представителей КМНС в Югре - особое отношение.
В начале каждого года терапевты начинают обзванивать жителей родовых
угодий и напоминают о необходимости
пройти профосмотр. Семьи приезжают
в близлежащий город и проходят обследование. Как правило, у многих выявляют одни и те же заболевания: остеохондроз, ревматизм, артроз и другие
заболевания, связанные с суставами.
Соглашение с ЛУКОЙЛом позволяет
пройти коренным жителям любое лечение. И в любом медицинском учреждении.
Скажем, если в государственных поликлиниках большая очередь или оказываемые
там услуги не устраивают, то можно пролечиться в частных клиниках. Благо есть
выбор. В платных медицинских центрах
ханты и манси проходят лечение у многих
специалистов. К примеру, у стоматолога,
отоларинголога или офтальмолога. Позже
они предоставляют квитанции в отдел по
работе с коренным населением общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», и им полностью компенсируется стоимость лечения.
Подавляющее количество талонов касается стоматологических услуг.
О неравнодушии компании ЛУКОЙЛ
к проблемам коренных малочисленных
народов Севера говорит и тот факт, что
при экстренной необходимости лукойловцы доставляют заболевших жителей
таёжных стойбищ в больницу на вертолёте. Такая отзывчивость и готовность
прийти на помощь находят живой отклик
в сердцах представителей коренных народов Севера.
- У нас есть поговорка: плохое с водой отпускай, а хорошее на камне высекай. Мы всегда говорим спасибо, что у
нас есть такая поддержка, - резюмирует
Анастасия Нецветаева.
По словам бабушки Насти, теперь
она чувствует себя гораздо лучше. И на
следующий год вместе со своей семьёй
планирует опять поехать в так полюбившийся ей санаторий «Тараскуль».
Марина РАЙЛЯН.
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К 75-летию Великой Победы

На Брянщине
Лангепасский поисковый отряд «Обелиск» отчитался об осенней экспедиции на места былых боёв Курской битвы. Она проходила на территории
Севского района Брянской области в рамках Всероссийской акции «Вахта
памяти - 2019». Общее количество участников экспедиции, объединённых в
сводный поисковый отряд Югры, составило 20 человек. О ходе работ рассказал руководитель «Обелиска» Константин Страхов.
- Небольшой, но древний город Севск,
основанный в 1146 году, находился на
правом фланге знаменитой ОрловскоКурской дуги. В октябре 1941-го был
оккупирован немецкими войсками. С
марта по сентябрь 1943 года по Севскому району, тогда входившему в состав
Орловской области, проходила линия
фронта, шли ожесточённые бои, и наши
войска понесли значительные потери.
Мы вели работы в разных точках района. С помощью металлоискателей, щу-

пов, отрывки большого количества шурфов обследовали места предполагаемых забытых захоронений у сёл Сенное,
Юрасов Хутор, Гапоново, Земледелец и
Шведчики. В результате на склоне высоты 175,5 м, что в двух километрах югозападнее села Сенное, на дне траншеи
были обнаружены и подняты останки
14 воинов Красной Армии, которые имели повреждения осколками снарядов. кладывались на баннерное полотно, обоВсе останки фотографировались на ме- значались соответствующими цифрами
сте обнаружения, затем аккуратно вы- и фиксировались фото- и видеосъёмкой.
Параллельно наиболее опытные поисковики заполняли протоколы раскопов и
эксгумации.
Лангепасские поисковики приняли участие в установке на братской могиле в
селе Доброводье памятной плиты с именами 44 воинов, которую мы заказали в
бюро ритуальных услуг Севска. Эти бойцы и командиры были подняты из забытых госпитальных захоронений у посёлка
Зайцевский и похоронены нами в прошлом
году. Полные данные павших бойцов и командиров установлены благодаря работе
лангепасских поисковиков с информационными сайтами Центрального архива Министерства обороны России «Мемориал»
и «Память народа».
Завершилась экспедиция торжественным захоронением останков. Настоятель
храма в честь Вознесения Господня города Севска отец Георгий провёл панихиду
по погибшим. Проводить павших защит-

Почётный гражданин Югры

Имени Башмакова
По результатам общественного голосования, инициаторами которого выступили спортсмены Югорского колледжа олимпийского резерва, учреждению присвоят имя легенды югорского спорта, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Башмакова.
Напомним, участник Великой Отечественной войны, награждённый орденами
Отечественной войны I и II степени, почётный житель Ханты-Мансийска и почётный
гражданин Югры Виктор Яковлевич Башмаков ушёл из жизни в 2018-м в возрасте
94 лет. С нашим регионом была связана
вся его жизнь. Родился в селе Базьяны
Ханты-Мансийского района. После войны
работал заведующим отделом культуры,
народным судьёй Самаровского районного народного суда, более тридцати лет

был членом окружного суда. Несмотря на
преклонный возраст, инвалид, потерявший руку перед самой победой под Берлином, активно занимался спортом, вдохновляя своим примером юное поколение
жителей автономного округа.
Голосование проходило в течение двух
недель в официальной группе правительства Югры в социальной сети Instagram.
В нём приняли участие 2444 человека, из
них 2152 поддержали идею воспитанников
Югорского колледжа олимпийского резерва.

ников Родины в последний путь пришло
много жителей Сенного. Прибыли представители Управления пограничной службы ФСБ России по Брянской области, администрации Севского района. На траурном митинге выступающие говорили о
бессмертном подвиге советских солдат и
поблагодарили поисковиков за проделанную работу. За активное участие в экспедиции глава Доброводского сельского
поселения А.М. Шпаков вручил всем поисковикам Югры почётные грамоты. От
имени губернатора Брянской области
председатель Брянского регионального
объединения «Отечество» А.В. Соболев
вручил мне памятную медаль «75 лет освобождения Брянской области».
На следующий день наш сводный
отряд отправился в Брянск. По дороге
мы посетили мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна»,
Брянский государственный краеведческий музей, Курган Бессмертия и другие памятные места города воинской
славы.
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